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Правила приема и отчисления лиц 
на этапы спортивной подготовки 

в государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по игровым видам спорта» 

(ГБУ ДО «СДЮСШОР по игровым видам спорта») 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Правила приема и отчисления разработаны в соответствии с ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Конвенцией о 
правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, ФЗ от 
02.07.2013 № 185-ФЗ в части 1 статьи 34.1); ФЗ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ», Приказом Министерства спорта РФ от 
12 сентября 2013 года. №731 «Об утверждении порядка приема на обучения по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта»; Методическими рекомендациями по организации 
спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденными приказом 
Министерства спорта России от 24.10.2012 № 325 с изменениями и 
дополнениями; Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 
спорта; Постановлением Правительства Тверской области от 25 декабря 2013 г. 
№ 700-пп «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Тверской областью или муниципальными 
образованиями Тверской области и осуществляющие спортивную подготовку»; 
приказа Комитета по физической культуре и спорту Тверской области от 
21.04.2014 г., №135-од «Об утверждении правил приема и отчисления лиц на 
этапы спортивной подготовки в физкультурно-спортивные организации, 
осуществляющие спортивную подготовку». 
 

http://base.garant.ru/16359900/


1.2. Правила приема и отчисления лиц в ГБУ ДО «СДЮСШОР по игровым 
видам спорта», определяются Комитетом по физической культуре и спорту 
Тверской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
закрепляются в Уставе. 
 

2. Условия зачисления 
 
2.1. Количество Поступающих, принимаемых в ГБУ ДО «СДЮСШОР по 
игровым видам спорта» за счет средств областного бюджета Тверской области, 
определяется Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области, в 
соответствии с государственным заданием на оказание государственной услуги 
по видам спорта и по каждому этапу спортивной подготовки. 
  
2.2. Прием детей осуществляется на основании результатов индивидуального 
отбора в соответствии с нормативами федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта (Приложение №1). 
 
2.3. ГБУ ДО «СДЮСШОР по игровым видам спорта»  после основного набора и 
при отсутствии вакантных мест, осуществляет прием Поступающих сверх 
установленного государственного задания на оказание государственной услуги 
«спортивная подготовка», в соответствии с программами спортивной подготовки 
на платной основе. 
2.4. Зачисление лиц в ГБУ ДО «СДЮСШОР по игровым видам спорта», 
производится по письменному заявлению на имя руководителя учреждения 
одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 14 летнего 
возраста или по письменному заявлению лица, достигшего 14 летнего возраста с 
письменного согласия одного из родителей (законного представителя).  
Перечень документов, необходимых для зачисления в организацию, 
осуществляющую спортивную подготовку: 
• заявление установленного образца; 
• копию паспорта или свидетельства о рождении (до 14 лет) поступающего; 
• справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний к 
освоению программ спортивной подготовки; 
• 2 фотографии 3х4; 
• зачетная классификационная книжка (для поступающих в порядке  
перевода из других регионов и/или других физкультурно-спортивных 
организаций). 
2.5. Минимальный возраст, поступающих и занимающихся в ГБУ ДО 
«СДЮСШОР по игровым видам спорта», должен соответствовать требованиям, 
установленным Министерством спорта Российской Федерации в федеральных 
стандартах спортивной подготовки. 
2.6. Максимальный возраст занимающихся по программам спортивной 
подготовки не ограничивается. 
2.7. По решению Комитета по физической культуре и спорту Тверской области  



допускается зачисление для прохождения спортивной подготовки на этапах 
высшего спортивного мастерства или совершенствования спортивного 
мастерства лиц старше 17 лет. Порядок финансирования расходов на подготовку 
данных спортсменов определяется решением учредителя. 
 

3. Отказ в приеме в спортивную школу 
 
3.1. Основаниями для отказа в приеме в ГБУ ДО «СДЮСШОР по игровым 
видам спорта» на этапы спортивной подготовки являются: 

• наличие в представленных заявителем документах недостоверной 
информации;  

• наличие противопоказаний для занятий спортом в соответствии  
с медицинским заключением; 

• отсутствие свободных мест в Учреждении; 
• отрицательные результаты тестовых испытаний отбора. 

3.2. Учреждение обязано информировать заявителя об отказе в приеме  
в Учреждение с указанием причин отказа. 
 

 
4. Порядок зачисления и перевода лиц, проходящих 

спортивную подготовку 
 

4.1. Зачисление лиц на определенный этап спортивной подготовки, перевод на 
следующий этап спортивной подготовки, производится на основании приказа 
директора учреждения, с учетом решения тренерского, педагогического или 
методического совета, основанного на выполнении контрольно-переводных 
нормативов, разрядных норм и результатах соревновательной практики 
(Приложение №1).  
 
4.2. Если  на одном из этапов результаты прохождения спортивной подготовки 
не соответствуют требованиям, установленным федеральными стандартами 
спортивной подготовки по избранному виду или избранным видам спорта 
(спортивным дисциплинам), перевод на следующий этап спортивной подготовки 
не допускается. 
4.3. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 
предъявляемые программой спортивной подготовки требования, может 
предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же 
этапе спортивной подготовки. Такие лица могут решением тренерского, 
педагогического или методического совета продолжать спортивную подготовку 
повторно, но не более одного раза на данном этапе. 
 
 
 
 
 



5. Порядок комплектования 
 

5.1.  Порядок формирования групп спортивной подготовки по видам спорта 
устанавливается ГБУ ДО «СДЮСШОР по игровым видам спорта». 
5.2. С учетом специфики вида спорта определяются следующие особенности 
спортивной подготовки: 

• комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 
нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 
гендерными и возрастными особенностями развития обучающихся; 

• в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 
проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта 
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 
безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 
подготовку. 

5.3. Возраст, поступающих и занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, а также наполняемость спортивных групп и режим 
спортивной подготовки устанавливается в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 
5.4. При выбытии лиц, проходящих спортивную подготовку, и/или тренерского 
состава, руководитель имеет право по решению тренерского, педагогического 
или методического совета, группы мальчиков и девочек объединить в одну 
группу занимающихся. 
5.5. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам индивидуального отбора Поступающих, ГБУ ДО «СДЮСШОР по 
игровым видам спорта» проводит дополнительный прием лиц для освоения 
программ спортивной подготовки за счет бюджетных ассигнований. Зачисление 
на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора 
Поступающих. Также допускается прием лиц, прибывших из других регионов 
и/или других физкультурно-спортивных организаций  для прохождения 
спортивной подготовки, при условии выполнения нормативов для зачисления в 
группы на соответствующий этап. 
 

6. Порядок отчисления 
 

6.1. Лица, проходящие спортивную подготовку могут быть отчислены в 
следующих случаях: 
• по заявлению родителей (законных представителей), или по собственному 
желанию; 
• на основании медицинских противопоказаний; 
• систематических непосещений занятий без уважительных причин (более 1 
месяца); 



• невыполнения нормативов для зачисления в группы на различных этапах 
спортивной подготовки и переводных нормативов (за исключением случаев, 
указанных в п. 4.3); 
• несоблюдения требований Устава учреждения, нарушение правил 
внутреннего распорядка. 
К обучающимся за нарушение правил внутреннего распорядка также могут 
применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до исключения из 
физкультурно-спортивной организации. 
6.2. Спортсмен, успешно проходящий спортивную подготовку выполняющий 
минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания 
освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки 
не может быть отчислен из учреждения по возрастному критерию. 
6.3. При повторном невыполнении требований спортивной подготовки лицам, 
проходящим спортивную подготовку по соответствующему виду спорта, может 
предоставляться возможность продолжить заниматься на том же этапе 
спортивной подготовки за рамками государственного задания, на основе 
договоров оказания услуг по спортивной подготовке, либо принимается решение 
об отчислении данного лица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

1.1. Нормативы общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления в группы начальной подготовки. 

 
 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Скоростные 
качества Бег 30 м (не более 6,0 с) Бег 30 м (не более 6,6 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 12,0 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 12,5 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 
головы двумя руками стоя 

(не менее 8,0 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 
головы двумя руками стоя 

(не менее 6,0 м) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 36 см) 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 30 см) 
 

1.2. Нормативы общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе. 

 
Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 
Скоростные 

качества 
Бег 30 м 

(не более 5,5 с) 
Бег 30 м 

(не более 6,0 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 11,5 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 12,0 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 
головы двумя руками стоя 

(не менее 10,0 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 
головы двумя руками стоя 

(не менее 8,0 м) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 40 см) 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 35 см) 
Техническое 
мастерство Обязательная техническая программа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Нормативы общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. 

 
Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 
Скоростные 

качества 
Бег 30 м 

(не более 5,0 с) 
Бег 30 м 

(не более 5,5 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 11,0 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 11,5 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 
головы двумя руками стоя 

(не менее 16,0 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 
головы двумя руками стоя 

(не менее 12,0 м) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 45 см) 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 38 см) 
Техническое 
мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный 
разряд Первый спортивный разряд 

 
1.4. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе высшего 
спортивного мастерства. 

 
Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 
Скоростные 

качества 
Бег 30 м 

(не более 4,9 с) 
Бег 30 м 

(не более 5,3 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 10,8 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 11,0 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 
головы двумя руками стоя 

(не менее 18,0 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 
головы двумя руками стоя 

(не менее 14,0 м) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 210 см) 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 50 см) 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 40 см) 
Техническое 
мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный 
разряд Кандидат в мастера спорта 
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